
2  

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Общие положения                                                                      4 

1 . Целевой раздел                                                                      4 

1. 1 Пояснительная записка                                                6 

1.1.1. Цели реализации программыы начального общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

обучающимися программы начального общего образования 

7 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы НОО, в том числе 

посредством реализации индивидуальных учебных планов 
9 

1.1.3. Общая характеристика программы начального общего образования 11 

1.2. Планируемые  результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 13 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования 

42 

1.3.1. Общие положения                                      42 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 47 

1.3.3. Особенности  оценки  метапредметных результатов 50 

1.3.4. Особенности  оценки  предметных результатов 58 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур                                      62 

2.  Содержательный раздел 67 

2. 1 . Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов ( в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей  
67 

2.1.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей  67 

2.1.1.1. Предметная  область «Русский язык и литературное чтение» 67 

Русский язык 67 

Литературное чтение                                          124 

2.1.1.2.Предметная  область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 182 

Родной язык (русский) 182 

Литературное чтение на родном (русском) языке 212 

2.1.1.3. Предметная  область «Иностранный язык» 249 

              Английский язык                                               249 

2.1.1.4. Предметная  область «Математика и информатика» 300 

Математика 300 

2.1.1.5. Предметная  область «Обществознание и естествознание  » 339 

Окружающий мир                                                       339 

2.1.1.6. Предметная  область «Основы религиозных культур и светской этики» 373 

Основы религиозных культур и светской этики 373 

2.1.1.7. Предметная  область «Искусство» 414 

Изобразительное искусство 414 

Музыка    467 

2.1.1.8. Предметная  область «Технология» 525 

Технология 525 



3  

2.1.1.9. Предметная  область «Физическая культура» 566 

Физическая культура                                                     566 

2.1.1.10. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 606 

Читательская грамотность  

2.1.2. Рабочие программы кусов, модулей внеурочной деятельности 626 

2.1.2.1. Спортивно – оздоровительное направление  626 

Курс внеурочной деятельности «Школа Чемпионов» 626 

2.1.2.2. Духовно-нравственное направление 658 

Модульный курс «Брянский край» 658 

2.1.2.3. Социальное направление  688 

Курс внеурочной деятельности «Мир профессий» 688 

Курс внеурочной деятельности «Мы-твои друзья» 700 

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 714 

2.1.2.4. Общеинтеллектуальное направление 727 

Курс внеурочной деятельности  «Калейдоскоп наук» 727 

2.1.2.5. Общекультурное направление 750 

Курс внеурочной деятельности «Мир вокруг нас» 750 

2.1.3.Рабочие программы педагогов организаций, включенных в сетевое взаимодействие  763 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий  764 

2. 2. 1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения 

и развития младшего школьника                               
765 

2.2.2. Ценностные ориентиры начального общего образования 768 

2.2.3. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием предметов 770 

2. 2. 4. Характеристика регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий   обучающихся                                                                         
781 

2. 2.5. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования 

современного процесса образования           
795 

2.2.6.  Место универсальных учебных действий в рабочих программах  педагогов                         799 

2.2.7. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

801 

2.2.8. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 804 

2.2.9. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального 

к основному общему образованию 

807 

2.2.10. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 
814 

2. 3. Рабочая программа воспитания                         816 

2. 3. 1. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного проце  816 

2. 3. 2.  Цель и задачи воспитания обучающихся 819 

2. 3. 3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики МБОУ 

Жуковской СОШ №1 им.Б.В.Белявского, интересов субъектов воспитания, тематики 

учебных модулей 

824 



4  

2. 3. 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы                                                  842 

3.  Организационный раздел 845 

3.1. Учебный план начального общего образования                                                                       845 

3.2. План внеурочной деятельности 852 

3.2.1. Пояснительная записка 852 

3.2.2.Реализация плана в соответствии с ФГОС 855 

3.2.3 Планируемые метапредметные и личностные результаты 858 

3.2.4. Условия, обеспечивающие реализацию программ внеурочной деятельности 863 

3.3.  Календарный учебный график  867 

3. 4. Календарный план воспитательной работы       868 

3.4.1.Пояснительная записка 868 

3.4.2. План воспитательной работы 870 

3. 5. Характеристика условий реализации программы начального общего образования  в 

соответствии с требованиями ФГОС    
879 

3.5.1. Общесистемные требования к  реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
881 

3.5.2. Требования к материально-техническому обеспечению реализации программы 

начального общего образования. 
885 

3.5.3. Информационно-методические условия реализации программы начального общего 

образования                                                                            
891 

3.5.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования                                         
903 

3.5.5. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 
906 

3.5.6. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования                                         
911 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий                                                                 917 

 


